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СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТЬ
И ОБЪЕКТИВНАЯ ИСТИНА
В статье рассматривается проблема изменения отечественного уголовно-процессуального законодательства в связи с предложением о введении в него института установления
объективной истины по уголовному делу. Автор обосновывает вывод о том, что реализация законодателем предложения о введении института установления объективной истины вернет отечественный уголовный процесс на дореформенные позиции и перечеркнет
то немногое, что было положительного в УПК РФ. В результате этого противоречие между следственным досудебным производством и состязательной формой судебных стадий
уголовного судопроизводства будет разрешено в пользу следственной власти.
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«Нет сомнения, что часто люди любят
прекрасные вещи самым
постыдным образом».
Августин Блаженный «Исповедь»
В последнее время делаются попытки
«протащить» под благозвучным лозунгом
«объективной истины» изменения в УПК
РФ [10], которые возвратят отечественное уголовно-процессуальное право в советское прошлое.
Зачинателем этого движения стал
Следственный комитет Российской Федерации (далее – СКР) [7]. Его инициатива
нашла отклик в широких кругах юридического сообщества. В целом ряде выступлений, которые имели место на недавних значимых научно-практических
собраниях1, представители судебной влаРечь идет о совместном заседании Научно-консультативного совета при Генеральной прокуратуре России и
участников научно-практической конференции «Функции
прокурора в уголовном судопроизводстве» (г. Москва,
6 апреля 2012 г.), II Международной науч.-практич. конференции «Перспективы развития уголовно-процессуального права и криминалистики (посвящается Н.В. Радутной)»
(г. Москва, Российская академия правосудия, 11–12 апреля
2012 г.).

1

сти (В.В. Дорошков), депутатского корпуса (Т.Н. Москалькова) высказывались
в том плане, что следователь не должен
относиться к стороне обвинения, а целью
его деятельности, впрочем, как прокурора и суда, является всестороннее, полное, объективное расследование обстоятельств дела; нормативно закрепленная
объективная истина должна стать ориентиром для следователя и суда; изменение
структуры уголовного судопроизводства
должно обеспечить достижение объективной истины. Делались и другие смелые предложения: пересмотреть принцип разделения властей, смягчив «его
драматическое звучание» (профессор
Л.М. Володина); депутат Т.Н. Москалькова выразила сожаление о раннем допуске адвоката к участию в уголовном деле
(надо так понимать, что участие адвоката
переносится на более поздний этап).
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Красной нитью через выступления
проходили рассуждения о справедливости, нравственности, гармонии формы и
содержания. Но у меня создалось впечатление о некоем тренде, который сформировался и развивается на наших глазах,
имя ему – реакция. Как сторонник демократии и состязательных институтов должен со всей категоричностью выступить
против подобных реваншистских поползновений в теории и законодательстве.
Для начала напомню о существовании
ст. 13 Конституции РФ. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие (ч. 1 ст. 13). Никакая идеология не может устанавливаться в качестве
государственной или обязательной (ч. 2
ст. 13). Именно в этой конституционной
норме кроется главное препятствие для
законодательного закрепления понятия
«объективная истина», ибо допустить обратное означало бы открыть возможность
для юридического преследования идеологических противников (объективной
истины).
Борьба идеологий способствует развитию науки. Закрепление в законе одной господствующей идеологии (таковой
была, кстати, концепция объективной
истины в советской процессуальной науке) убивает свободу дискуссии и саму
науку. Сторонники объективной истины
сколько угодно могут развивать свою
догму, но не имеют права навязывать ее
остальным. Я не буду разубеждать главу
СКР и его подчиненных в их вере в неотвратимость уголовной ответственности: блажен кто верует. Скажу больше,
само по себе стремление следователей
СКР к истине не может не быть похвальным: стремитесь к ней изо всех сил. И
мы (общество) будем приятно удивлены
успехами на этом поприще: когда после
всестороннего, полного и объективного
расследования преступник понесет наказание. Это первое.
Далее, не углубляясь в историю и теорию вопроса, попытаюсь продемон-

стрировать сомнительность, а в ряде
мест – лживость аргументации в пользу
концепции «объективной истины» (по
крайней мере, в том виде, в каком она
представляется ее современными апологетами). Главную же опасность я вижу в
предложениях по изменению УПК РФ,
вытекающих из этой концепции, которые
буду также критиковать. И наконец, выскажу ряд замечаний относительно реформы досудебного производства и концептуальной роли самого СКР для этой
реформы2.
Что же можно сказать об аргументации тех, кто призывает качнуть маятник
судебной реформы в обратную сторону?
1. Прежде всего, ложен их исходный
тезис о том, что «объективная истина не
имеет ничего общего с какой-либо политической идеологией. В российском
уголовном процессе требование о ее
установлении существовало еще задолго
до зарождения марксистско-ленинской
философии» [7].
Концепция «объективной истины»
составляла идейное ядро советской теории доказательств. Ограничусь одной
цитатой: «Само понимание принципа
материальной истины, его теоретическое
обоснование определяется принципами
марксистской философии и марксистской
науки права. Поэтому принцип материальной истины в советском уголовном
процессе есть советский правовой принцип, есть принцип социалистического
правосудия» [17, c. 53].
Советская правовая идеология была
идеологией авторитарного (периодами –
тоталитарного) государства. У нас по
Конституции пока государство правовое,
поэтому соотношение частного и публичного начал не может не быть другим, возврат к старому невозможен.
Общеизвестно, идеологический нерв
уголовного процесса сплетен из двух
2
Возможно, вся эта шумиха с «объективной истиной»
затеяна людьми из СКР как шумовое прикрытие своих
профессиональных провалов.
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противоположных волокон: публичного
и частного. Частное и публичное начала
находятся в диалектическом единстве и
борьбе противоположностей. Публичный
интерес состоит в том, чтобы наказать
виновного: impunitum non relinqui facinus.
Частный интерес заключается в создании
гарантий гражданских прав и свобод на
защиту: innocentem non condamnari. Все
процессуальные институты несут следы
идеологической борьбы, более того, они
и есть продукт этой борьбы. Так что надо
называть вещи своими именами: под концепцией «объективной истины» скрывается стремление к доминированию
публичного начала. Во взглядах представителей СКР четко прослеживается
партийность: они хотят переделать весь
уголовный процесс под следственный
формат.
Бесполезно отрицать то, что соотношение частного и публичного начал в
различных правовых системах различно:
в англо-американской правовой семье
доля частного начала больше, чем в романо-германской правовой семье. Однако
в любой развитой уголовно-процессуальной системе права личности имеют приоритетную защиту. Практика ЕСПЧ унифицирует законодательство европейских
государств по состязательной модели, это
объективно вытекает из потребности обеспечения прав личности. Чрезмерная же
любовь к объективной истине рано приводит к попранию этих прав.
Для русских процессуалистов связь
концепции материальной (объективной)
истины с инквизиционной формой уголовного судопроизводства являлась вполне очевидной. Так, Н.Н. Розин писал:
«Теоретический принцип материальной
истины должен быть понимаем в весьма
ограниченном смысле. Истолкованный
широко, он неминуемо должен вернуть
судопроизводство к розыскным формам»
[13, c. 345].
Л.Дж. Найт-Брюс в деле Pearse v.
Pearse отметил: «Истину, как и другие

хорошие вещи, можно любить неблагоразумно – ее можно добиваться слишком
настойчиво – и тогда она встанет слишком дорого». Стремление к объективной
истине, раскрытию преступления любой
ценой (а это неминуемо ведет к оправданию пыток, например) идет вопреки назначению правосудия и уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК РФ).
2. Смехотворны ссылки апологетов
объективной истины на то, что объективная истина является базовой категорией
современного научного познания, что
якобы методология диалектического материализма является господствующей в
современной российской, да и в мировой
науке.
Этот аргумент я расцениваю как попытку прислониться к авторитету объективного научного познания (характерная
черта советской теории доказательств).
Специалисты по гносеологии (эпистемологии) тут могут только развести руками.
В современной западной науке даже не
используется такой термин – «объективная истина» (корреспондентская истина).
Авторам невдомек о наличии принципиальных различий между познанием,
осуществляемом в гуманитарной сфере,
и в точных науках. В общем, невежество
и непрофессионализм авторов подобных высказываний соизмеримы с их же
апломбом и самонадеянностью встретить
сочувствие у таких же невежд.
3. Берем следующее заявление: «современная методология науки исходит из
того, что при условии правильного логического познания объективная истина может быть достигнута» [7].
Разумеется, если бы логикой все и
ограничивалось, то объективная истина
была бы достижима. Но в том то и дело,
что уголовно-процессуальное доказывание, а тем более расследование нельзя
уподоблять логической демонстрации,
математическому доказыванию. Логика
оперирует готовым знанием, а его еще
надо еще получить; без эмпирических
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данных логика бесплодна [18, c. 109]:
чтобы сделать яичницу, надо иметь хотя
бы одно яйцо.
4. Конечно, у нынешних сторонников
концепции «объективной истины» не
обошлось без скрытой инвективы: по их
мнению, не вполне соответствует традициям российского уголовного судопроизводства доктрина юридической истины.
Якобы исторические корни этой доктрины восходят к англо-американской модели уголовного процесса, тяготеющей к
чистой состязательности.
По поводу возможного обвинения в
непатриотизме напомню сентенцию доктора С. Джонсона: «Патриотизм — последнее прибежище негодяев». Когда
ощущается недостаток аргументов, всегда вытаскивают довод, в основании которого лежит тезис о якобы национальной
особенности великороссов и якобы присущем им стремлении к справедливости,
истине и правде. Ничего такого нет в природе (раз не доказано).
Что же касается собственно концепции «отсутствия разумного сомнения»
(beyond а reasonable doubt), то она нормативно закреплена в ст. 49 Конституции РФ, в ст.ст. 7, 8, 14, 19 и ч. 4 ст. 299
УПК РФ. Она неразрывно связана с состязательностью (ст. 123 Конституции
РФ, ст. 15 УПК РФ), свободой оценки доказательств по внутреннему убеждению
(ст. 17 УПК РФ), она составляет неотъемлемую частью любой развитой системы
уголовного правосудия3.
Особенно важна принципиальная
связь стандарта «разумных сомнений»
с презумпцией невиновности: все сомнения должны толковаться в пользу
обвиняемого (IN DUBIO PRO REO: при
сомнении – в пользу подсудимого). Раскрываем далее понятие презумпции невиновности: Lex neminem cogit ostendere
quod nescire prsesumitur, то есть подсудиРазъяснение критерия разумных сомнений в напутственном слове давно стало обычной практикой в суде с
участием присяжных заседателей.

3

мый не обязан содействовать государству
в изобличении своей виновности. Поскольку презумпция невиновности является гарантией прав личности, постольку
противоречащая ей концепция объективной истины, напротив, ставит под угрозу
права личности. Вот так.
Концепция разумных сомнений, закрепленная на конституционном уровне
в нашем праве, является стержневой не
только для англо-американской правовой
семьи, но и романо-германской – тоже.
За ней стоит вся европейская правовая
культура4, а за концепцией объективной
истины – труды классиков марксизма-ленинизма5.
Концепция разумных сомнений разделялась создателями отечественной
школы теории уголовно-процессуальных доказательств: Л.Е. Владимировым,
В.Д. Спасовичем, Д.Н. Стефановским и
многими другими. И естественно, она
отрицалась в советский период – сторонниками объективной истины. УдивительИстоки концепции «вне разумных сомнений» лежат в
античной риторике, христианской религии и этике, а также
философии просвещения. Уже Аристотель в «Риторике»
указывает, что убеждение основывается не на истине,
а на правдоподобии. Стагирит же первым показал различие между риторическим доказыванием (судебным) и
аналитическим. От Аристотеля принято называть доводы
вероятными изобретениями для уверения. Судебный довод является энтимемой, «риторическим силлогизмом».
Это заключение, основанное на том, что вероятно, что
возможно, что бывает. Аргументы, используемые в суде,
очень редко бывают формально-логическими. Структура
логического, диалектического, риторического силлогизма
одинаковая. Но если логические доказательства основаны
на аксиомах и, следовательно, истинны в формально-логическом значении, то доказательства диалектические, а тем
более риторические исходят из общих допущений и, таким
образом, не более чем правдоподобны. Судебный довод
может привести только к вероятному знанию, поскольку
эмпирический факт (скажем, показание свидетеля), который выступает его малой посылкой, сам, в свою очередь,
не может быть верифицируем до абсолютной степени
точности. Для более подробных разъяснений по данному
принципиальному вопросу рекомендую обратиться к
монографии: Кухта А.А. Доказывание истины в уголовном
процессе. Н.Новгород, 2010 [8].
4

5
Как заметил в пылу полемики В.В. Дорошков, все, что
надо знать об объективной истине, сказано в учебниках
20–30-летней давности (советских то есть). Воистину так:
«ищите, и обрящете» «свою» истину там (99,8% обвинительных приговоров).
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ное совпадение во взглядах современных
сторонников объективной истины и советских ученых, работавших в условиях,
когда существовали двойные стандарты:
на бумаге ратовали за абсолютную истину, а в сфере уголовной репрессии руководствовались совсем иными соображениями. Подобное двоемыслие придало
шизофренический характер нашей уголовно-процессуальной науке, неизжитый
до сих пор. Но ведь сказано: Qui non libere veritatem pronunciat, proditor veritatis
est (тот, кто несвободно говорит истину,
тот ее предает). Нам надо научиться свободно говорить истину. Истина – это то,
что я свободно утверждаю и защищаю в
любой аудитории и что не противоречит
голосу моей совести.
5. Сторонники объективной истины
утверждают, что романо-германская модель уголовно-процессуального доказывания, к которой традиционно тяготеет
российское уголовное судопроизводство,
основывается на приоритете достоверного (объективно истинного) знания о
событии преступления. При этом они кивают на законодательство ФРГ, Франции.
Упоминают и нормы Устава уголовного
судопроизводства 1864 г., а также УПК
РСФСР 1922 г.
Как говорится, «Федот – да не тот». Со
словом истина, к которой стремится судья и в США, и во Франции, и в Гондурасе, ассоциирует прежде всего законный
порядок разрешения уголовно-правового
спора. Истинным должен быть путь, результат всегда спорен (делай что должно,
и пусть будет что будет).
Все правовые системы, которые мы
имеем в виду (то есть не мусульманскую,
не африканскую, не советскую) имеют,
как ни странно это может показаться
патриотично настроенным любителям
объективной истины, одну общую основу – римскую. Мы уже намекнули на источники и составные части европейской
теории доказательств. В связи с этим напомню классические постулаты, которые

и определяют мировоззрение юристов в
развитых уголовно-процессуальных порядках, и которые пора бы и нашим деятелям из СКР усвоить.
Quod non est in actis, non est in Mundo:
чего нет в документах, того нет на свете.
Мagis quam ex verborum serie rerum
Veritas elucescat: истина проявляется в
большей степени в словах (в суде), а не в
ряде вещей (вне суда). Кстати, смысл выражения, что истина есть результат судоговорения, состоит именно в этом.
De non apparentibus et non existentibus
eadem est ratio: о том, чего не видно, и о
том, что не существует, судят одинаково.
Quod non apparet non est: что не представляется [суду] – то не существует.
Idem est non esse et non apparere: одно
и то же – не явиться (в суд) и не существовать.
Поясняю. Для судьи следственный
материал – производный источник доказательств; только то, что судья непосредственно в судебном заседании воспринимает из первоисточника сведений,
считается первоначальным доказательством. Понятно, что первоначальное доказательство лучше производного (хотя
его производителями были «чуткий полицейский» и «добряк» следователь).
Следователям и их руководителям
надо зарубить на своем носу: то, что они
считают доказательствами для суда не более чем заготовка, предпосылка (потенциальное нечто) доказательства. Только
после исследования со стороны противника у судьи может сложиться убеждение
в существовании (или несуществовании)
факта. Следователь работает на прокурора (государственного обвинителя),
следственный материал представляется
государственным обвинителем в виде
обвинительных доказательств. Поэтому
следователь – агент обвинительной власти, он получает для прокурора обвинительный материал.
Так что следственное доказательство,
в отличие от судебного, это «несовершен146
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ное доказательство» и с точки зрения источника, и содержимого – в нем все сомнительно – и для адвоката, и для судьи
(присяжного). Такова логика состязательности (официальной доктрины уголовнопроцессуального права, пока еще). Древние римляне вполне понимали это.
Incerta pro nullis haben tur: неопределенность ничем не считается.
Quis sit affirmans, vel negans non tarn
ex verborum figura, quam eorum sententia
reique natura colligitur: кто утверждает
или отрицает, не столько представляет
слова, сколько формирует убеждение судьи6.
Probatio est actus judicialis, quo de facto dubio fides fit judici: доказательство акт
судебной декларации, который производится фактически и подлежит сомнению
судьи.
Probatio est intentionis nostræ legitima
fides, quam judici facit aut actor, aut reus:
доказательство есть усилие по уверению
[в чем-либо], направленное на нас, совершаемое по узаконенным правилам,
которое производит судья, или истец, или
ответчик.
Probatio est ostensio rei dubiæ per legitimos modos judici facienda, in causis apud
ipsum judicem controversies: доказательство есть показывание подлежащей сомнению вещи, относящейся к обстоятельствам дела и обращенной против другой
стороны, по установленным законом правилам перед судьей, непосредственно ее
воспринимающей.
Л.Е. Владимиров писал: «Уголовно-судебная достоверность есть такое
стечение вероятностей, вытекающих из
представленных на суде доказательств,
которое способно привести судью к внутреннему убеждению в том, что прошлое
событие, составляющее предмет исслеСкажем, позиция В.Д. Спасовича состояла в том, что
доказательствами являются основания убеждения судьи
о виновности или невиновности подсудимого, заподозренного в известном преступлении, убеждения, которым
обусловливается применение к подсудимому уголовного
закона [16, c. 5].
6

дования, имело место в действительности». И далее – «обыкновенно в делах
судебных мы удовлетворяемся более или
менее высокою степенью вероятности»
[2, c. 36, 40–41].
Еще более категоричен в своих выводах был В.Д. Спасович, который считал,
что вся деятельность судьи направлена
главным образом к тому, чтобы из частных следов, из последствий восстановить
вероятную их причину [16, c. 13]. Он писал: «Из несовершенства нашего наблюдательного снаряда, из недостаточности
наших органов познавательных следует,
что эта достоверность, которой человек
добивается изо всех сил, не может быть
безусловная, а только относительная.
Наша достоверность только гадательная»
[16, c. 15–16].
Как отмечал Н.Н. Розин, «задачей уголовного суда является возможно точное и
надежное установление всех элементов
понятия виновности. В этом смысле теория говорит о том, что уголовный процесс должен стремиться к объективной
или материальной истине», которая, однако, должна быть понимаема в весьма
ограничительном смысле. И тот принцип, которым руководствуется суд в открытии истины, необходимо именовать
«принципом не материальной, а юридической истины. Еще правильнее было бы
назвать его, приближаясь к характеру состязательного процесса, принципом доказанности обвинения, так как обвиняемый предполагается невиновным, пока
его вина не доказана в судебном порядке, – так как всякое сомнение толкуется
в его пользу, и так как главное бремя доказывания этой вины ложится на обвинителя» [13, c. 344–345]. Л.Е. Владимиров
прямо пиcал, что следует заботиться в
первую очередь о том, чтобы вызвать то
или иное убеждение судьи в правоте своего утверждения [3, c. 157].
Отдельно надо сказать по поводу
предложения о нормативном закреплении обязанности следователя и судьи
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устанавливать объективную истину в
уголовном процессе. Правильно пишет
Г.К. Смирнов, что в дореволюционном
законодательстве объективная истина
определялась не как некое императивное
требование, обуславливающее возможность принятия по делу итогового решения, а лишь как цель, для достижения
которой публично-правовые субъекты
обязаны принять все меры и приложить
все усилия [15, c. 12]. В том-то и есть
разница между стремлением к истине и
нормативным предписанием об обязательности ее достижения.
Если мы признаем следователя субъектом, удостоверяющим объективную
истину, причем в ходе досудебного производства, то делается не нужным ни
адвокат7, не собственно суд. «Судить и
расстрелять» (формулировка революционных трибуналов) – не к тому ли фактически ведут ревнители объективной
истины? И еще требуют от законодателя,
чтобы он признал за ними почти божественные способности – удостоверять
обнаружение истины.
Объективизирует истину суд – своим
приговором.
Res judicata pro veritate accipitur или
Judicium pro veritate accipitur: судебное
решение всегда принимается за истину.
Следователь и прокурор могут претендовать только на субъективную версию истины.
Еvidential rei vel facti: «доказанное
есть факт» (более литературный вариант:
что доказано в суде – то и есть истина).
Deficiente probatione remanet reus ut
erat antequam conveniretur: «Истина за
обвиняемым, пока не будут собраны доказательства».
«Защитник должен, затем, обладать следующими двумя
качествами: а) скромностью, чтобы не быть дерзким, бранчливым или многоречивым; б) любовью к истине, чтобы
не заслужить упрека во лжи при представлении сведений,
доказательств или при ссылки на свидетелей или присяги,
а также при требовании отсрочек, и именно в процессе
против еретиков, где предписывается действовать просто
и избегать излишних формальностей» [19].
7

Разъясняю. Следователь может утверждать, что якобы доказал обвинение, суд же должен презюмировать сомнительность этого утверждения, как
и заявления стороны защиты – до тех
пор, пока в результате состязания относительная, наибольшая вероятность одного из противоположных объяснений
прояснится.
При состязательной установке на производство фактов судья презюмирует,
что данные, представляемые каждой из
сторон, представляют собой их интерпретацию события, их видение дела («обвинительные доказательства», «оправдательные доказательства» – п.п. 5, 6 ч. 1
ст.ст. 220, 244, 274 УПК). «Так называемое «извращение перспективы дела»,
одинаково практикуемое в речах и обвинителя, и защитника, есть прием, присущий всякой умственной борьбе интересов
и, говоря вообще, состоит в выдвижении
на передний план фактов наиболее благоприятных, с сильным освещением, при
постоянном затемнении фактов противоположных и отвлечений от них внимания
всякими способами» [3, c. 23].
Люди по своей природе порочны.
Люди, облеченные неограниченной властью, способны творить зло в больших
масштабах, и процессуальные институты
должны нейтрализовывать, сдерживать
произвол. Состязательность, разделение
властей – единственное, что может спасти личность от произвола чиновников.
Сторонники объективной истины мифологизируют следователя (якобы он «исследователь») (А. Барабаш). Неограниченная власть «исследователя» опасна
для общества и отдельного гражданина.
Dictum sapienti sat est.
6. Попутно замечу, что методологически неправильно смешивать объективную
истину (идеал рационального знания) и
справедливость (моральную категорию).
Поэтому ссылка на ст. 6 УПК РФ в пользу объективной истины неуместна, более
того, как было сказано выше, свидетель148
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ствует о непонимании сущности и назначении нашего права.
В правосудии, осуществляемом людьми в отношении людей, только мораль
служит последним мерилом правильности судебного решения («человек есть
мера всех вещей, существующих, что
существуют и несуществующих, что не
существуют»). Как писала Екатерина II:
«Может быть кому, слыша сие покажется
странно, что Я слово вероятность употребляю, говоря о преступлениях, которые должны быть несомненно известны,
чтоб за оные кого наказать можно было.
Однако же при сем надлежит примечать,
что моральная известность есть вероятность, которая называется известностью
для того, что всякий благоразумный человек принужден оную за таковую признать» [6, c. 67]. Не объективная истина,
а моральная достоверность уместна для
определения сравнительной силы как
отдельных доказательств сторон, так и
их аргументации. «Моральная достоверность, – писал Бест, – такая, которая
убеждает разум судей, как разумных людей, вне всякого разумного сомнения»
[20, c. 8]. Моральная достоверность – это
достоверность, коренящаяся в нравственном сознании судей и своим содержанием имеющая понимание моральных
поступков [20, c. 124].
Аристотель считал, что судопроизводство является сферой, где неизбежно
царит «общественное мнение» («докса»).
Здесь действует не строгое доказательство, а лишь фактор убеждения аудитории. С этим перекликаются взгляды,
согласно которым фактическая достоверность «есть только известное состояние
нашего убеждения» [1, c. 99]. «Понятия же о правдоподобности могут быть
весьма различны, смотря по состоянию
наших знаний, опыта и тому подобных
моментов» [1, c. 101]. Следует довольствоваться в судебных делах «неопределенно высокой степенью вероятности»
[20, c. 129–130], «полагаться почти ис-

ключительно на предположительные доводы» [20, c. 142].
Система судебной аргументации разворачивается на основе предположения о
вероятном и имеет своим предметом вероятное знание. И диалектика, и риторика имеют фундаментальное значение для
процесса убеждения в контексте судебного разбирательства. В процессе судебного рассуждения от доказательства к гипотезе есть по существу диалектический
метод. Однако для монопольного применения диалектического метода с целью
установления истины по уголовному
делу не хватает одного маленького условия: согласие всех участников процесса
на необходимость установления истины.
Между как этого чаще всего и не бывает.
Судебный процесс – это война, борьба за
жизнь, честь, имущество.
Суду надлежит сделать выбор между
аргументами состязующихся сторон, как
более сильными и слабыми, вместо того
чтобы просто уступить объективной истине единственной демонстрации. Это
качественный, иногда этический выбор
между двумя конкурирующими версиями, каждая из которых подтверждается,
по крайней мере, каким-то доказательством и потому предполагает преодоление «разумных сомнений». Различия
между диалектическими и риторическими доказательствами значимы не только
по отношению к существу способа доказывания, но также и относительно вынесения этических суждений. В этом также состоит причина того, что они особо
уместны для разрешения проблем, которые возникают в судебных спорах.
7. Совсем уж странным выглядит указание на то, что достоверность является
критерием допустимости доказательства,
«которая фактически также является одной из гарантий установления обстоятельств дела такими, какими они были
в действительности». Создается впечатление, что автор не понимает природы
допустимости и достоверности – она раз-
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личная. Если коротко, то допустимость –
это формальный (искусственный) критерий правильности доказательства, а
достоверность – это характеристика его
содержания. Допустимое доказательство
может быть ложным, с другой стороны,
достоверное сведение может быть недопустимым. Судебная истина формальна
в том числе и по причине того, что формальны требования к правильности доказательств. Следователю ли, который как
раз и занимается главным образом оформлением, процессуализацией данных, полученных в ходе ОРД, этого не знать.
8. Высказывания типа «к числу положений, фактически обеспечивающих
объективную истину, можно отнести:
обязательность подтверждения обвинения совокупностью доказательств, недопустимость показаний, основанных на
слухах, и запрет придания какому-либо
доказательству заранее установленной
силы», «все эти требования направлены
на обеспечение полноты, объективности и
всесторонности доказывания» свидетельствуют либо о незнании теории доказательств, либо о попытке ввести в заблуждение читателей, чтобы добиться любым
путем желаемого (интеллектуальное мошенничество, грубо говоря). Автор этих
высказываний может выбрать по отношению к себе любую из двух характеристик
как более правильную. На самом деле
речь идет о принципах состязательного
процесса: непосредственности, свободе
внутреннего убеждения, презумпции невиновности, а не следственного, сторонником которого он по существу является.
9. Апологеты объективной истины,
очевидно, не в курсе, что в процессуальной литературе есть масса оправданий
активности (дискреционной власти) суда
в доказывании: через «публичность»,
«законность». В германской литературе
используется принцип инструкционизма
(работа по предписанию, по инструкциям). К идеалу научного знания в виде
объективной истины подобные конструк-

тивные идеи (признаки следственной
конструкции) имеют мало отношения.
Соглашусь с тем, что традиционно досудебное производство у нас тяготеет к
розыскному, а не состязательному типу,
вследствие чего слабой в процессуальном
споре изначально оказывается сторона
защиты. Особенность национальной доктрины, в самом деле, проявляется в институте, предусмотренном гл. 40.1 УПК РФ8.
Согласен, что в нашем процессе суд активен; состязательности, соответственно,
меньше. Однако брать за образец советскую модель судебного разбирательства
я бы не рискнул: в ней судебное следствие превращалось в поединок между
председательствующим и подсудимым,
первый уличал последнего в преступлении, оставляя государственному обвинителю роль субсидиарного обвинителя.
Неужели Г.К. Смирнов хочет возврата к
тому, когда в целях обеспечения полноты,
объективности и всесторонности УПК
РСФСР позволял председательствующему «продолжать производство по делу в
условиях, когда государственный обвинитель отказывался от обвинения»? Это
же произвол, та самая обвинительная
смычка, против которой борется наш глава государства. В.В. Путин указывает:
«Мы должны изменить само государство,
исполнительную и судебную власть в
России. Демонтировать обвинительную
связку правоохранительных, следственных, прокурорских и судейских органов.
Исключить из уголовного законодательства все рудименты советского правосознания» [11]. Господа А.И. Бастрыкин,
Г.К. Смирнов и Ко, напротив, призывают
к воссозданию советских канонов, стереотипов уголовно-процессуального правосознания. Они contra В.В. Путина, что ли?
Плохо это или хорошо, что суд активен в доказывании? Я не собираюсь переубеждать своих оппонентов, это, как
8
Хотя в основе его все же концепция конвенциальной,
договорной истины, пусть она и может быть поставлена
под сомнение председательствующим судьей.
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известно, бесполезно. Просто свобода
лучше, чем несвобода: «этой истине нет
доказательств. Эту тайну познал я, любя»
(В. Брюсов).
На мой взгляд, недостатки современного процесса надо преодолевать через
развитие состязательности, а не ее свертывание. Я считаю, что это более способствует свободе и демократии. А не наоборот. Но тут опять же по пословице: «Кому
поп, кому попадья, кому попова дочка, а
кому и свиной хрящик».
10. По мнению инициаторов возврата
к прежним порядкам отсутствие прямого
указания в законе на объективную истину как цель доказывания и размывание
таким образом истинных ориентиров
уголовного судопроизводства, приводит
к различным неблагоприятным последствиям как в сфере правоприменения, так
и в области совершенствования законодательства. Предметом их критики стали
преюдиции и презумпции. Следователям
они мешают устанавливать объективную
истину; «стремление к материальной истине не мирится ни с какими ограничениями» [13, c. 303].
Между тем Ne lites immortales essent
dum litigantes morfcales sunt: в то время как судебный спор бессмертен, люди
смертны. Как заметил Б. Рольф по делу
Att.-Gen. v. Hitchcock, «если бы мы жили
по тысячу лет вместо обычных 60–70, а
каждое дело было достаточно важным, то
было бы возможно и даже обязательно …
предпринять все наивозможнейшие исследования истины сделанных утверждений… В действительности разум находит
это невозможным».
Юридические условности необходимы для того, чтобы споры разрешались
быстро и с наименьшими издержками
для общества и тяжущихся. Презумпции,
преюдиции, фикции не только ускоряют
процесс и сокращают путь познания истины (юридической), но к тому же обеспечивают единое правовое поле. Так что
надо смириться с положением, что Prae-

sumitur pro justit a sententise (предположение – для справедливого приговора).
Условности в виде юридических фикций,
презумпций и пр., которыми обставлен
процесс познания в суде – это все то, что
свидетельствует о недостижимости объективной истины [12, c. 289].
Презумпция вроде той, что следователь работает на сторону обвинения, составляют неотъемлемый атрибут состязательного правосудия, так что не надо
менять п. 47 ст. 5 УПК РФ. Судья должен
смотреть на доказательства сторон, в том
числе доказательства обвинения, которые
получает следователь, не как объективные данные, а как вероятные, сомнительные сведения, так же, как и на доказательства защиты. Из их сравнительного
исследования и выявляется истина.
По мне так уголовный, гражданский и
арбитражный процесс должны строиться
на одних основах и стандартах правильности судебных решений.
11. Рассуждение о соотношении объективной истины и состязательности
делается моими оппонентами в советском стиле, то есть демагогично: состязательность есть средство установления
объективной истины9. Это все риторика.
Дьявол кроется в мелочах, а именно: в
требовании «некоторой корректировки
принципа состязательности в направлении отхода от ее чистой модели». Все
просто – ограничить как можно больше
состязательность, вот подлинная цель.
У классиков же не было иллюзий на
счет того, что состязательная форма
уголовного процесса несовместима с
требованием достижения объективной
(материальной) истины [5, c. 411; 13,
Советские процессуалисты разделяли мнение, что состязательность сторон плюс активное участие в судебном
следствии самого суда являются путем к установлению
той материальной истины, стремление к которой характеризует подлинное правосудие и подлинный суд. Иное в
то время трудно было бы представить, так как с первых
дней своего основания советская власть отрицала принцип
разделения властей и строилась как «единая работающая
корпорация» [4, c. 39].
9
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c. 344–345]. Состязательность связывает
суд в отыскании истины по делу [9, c. 86].
Как показывает история, не пассивность суда, а активность суда вкупе с
прокурором и следователем становится
угрозой не только для прав личности, но
и для истины. Судебные ошибки были,
есть и будут. Причиной их может стать
«сила логической аргументации позиции
одной из сторон, которая может и не соответствовать действительности» (по
выражению Г.К. Смирнова). Но лучше
пусть 10 виновных будут не наказаны,
чем наказан один невиновный. Состязательность гарантирует меньшее зло,
инквизиционность – большее. Состязательность вообще имеет множество недостатков, но никто не предложил лучше
способа отправления правосудия.
Далее представляется необходимым
перейти к критике конкретных законодательных инициатив СКР, содержащихся
в проекте ФЗ «О внесении изменений в
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с введением
института установления объективной истины по уголовному делу» [10].
1. Законопроектом предусмотрено
введение в понятийный аппарат УПК РФ
термина «объективная истина» и определение его значения в ст. 5 как соответствия действительности установленных
по уголовному делу обстоятельств, имеющих значение для его разрешения.
Требование о закреплении понятия
объективной истины в УПК РФ противоречит Конституции РФ. А в практическом
отношении ничего не даст: можно сколько угодно повторять слово «халва», во рту
от этого не станет слаще. Можно сколько
угодно писать слово «истина» в законе, но
следователь СКР не станет от этого лучше
расследовать уголовные дела.
2. Рассуждение о нормативном закреплении обязанности публично-правовых
субъектов доказывания (суда, прокурора,
руководителя следственного органа, следователя, органа дознания, начальника

подразделения дознания и дознавателя)
в пределах своей компетенции принять
все меры к всестороннему, полному и
объективному выяснению обстоятельств,
подлежащих доказыванию, в плане повышения эффективности уголовного процесса бессмысленно, в идеологическом
же плане вредно, так как противоречит
основам правового государства. Суд не
может быть союзником органа предварительного расследования, прокурора
(представителя исполнительной, обвинительной власти) и выполнять с ними одну
функцию.
Благими намерениями устанавливать
объективную истину дорога в ад вымощена. Узкий специалист подобен флюсу:
все видит однобоко. Так и представители
СКР всю перспективу процесса видят со
своей колокольни. Но законодатель пишет закон не для удобства следователя,
а для всех участников, более всего – обвиняемого, презюмируемого честным
лицом10.
Закрепленная в ст. 14 УПК РФ «юридическая фикция презумпции невиновности», предполагающая толкование
неустранимых сомнений в пользу обвиняемого, должна по-прежнему определять технологию доказывания; это презумпция, а не симулякр «объективной
истины», скрывающий стремление к
безраздельному господству расплодившейся бюрократии из неких силовых
ведомств.
3. То, что суд не связан мнением сторон и так следует из общего смысла нашего законодательства. Делать же из
этого далеко идущие выводы о необходимости принятия мер к установлению действительных фактических обстоятельств
уголовного дела в целях обеспечения
справедливого правосудия не следует:
активность суда должна быть субсидиарной по отношению к активности сторон.
10
Монтескье указывал, что уголовный кодекс пишется
для преступников, а уголовно-процессуальный – для
честных людей.
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Таким образом, по поводу положений,
содержащихся в предлагаемой ст. 16.1. УПК
РФ, можно сделать следующие выводы:
а. Противоречит конституционному
принципу разделения властей (ст. 10
Конституции РФ) и принципу состязательности (ч. 3 ст. 123 Конституции РФ)
предложение считать, что органы предварительного расследования и суд выполняют одну функцию: функцию по
всестороннему, полному и объективному
выяснению обстоятельств, подлежащих
доказыванию для установления объективной истины по уголовному делу. Это
и есть инквизиционный реваншизм в законченном виде.
б. По поводу содержания части второй
предлагаемой ст. 16.1. УПК РФ отмечу,
что и по действующему закону суд не
связан позицией сторон и вправе принять
меры к установлению действительных
фактических обстоятельств. Однако активность суда носит субсидиарный, факультативный характер, на первом месте
должна стоять активность сторон.
Педалирование на то, что суд «не связан мнением сторон» сродни «последнему китайскому предупреждению».
Благоглупости не могут служить скольконибудь надежным средством правового
регулирования.
4. Следуя логике идеи о повышении
активности суда в доказывании, проектанты предлагают изменить полномочия
председательствующего в судебном заседании посредством внесения изменений в
ч. 1 ст. 243 УПК РФ, суть которых состоит
в возложении обязанности на председательствующего по принятию меры к всестороннему, полному и объективному выяснению всех обстоятельств уголовного
дела. Подобное предложение неприемлемо по причинам, о которых сказано выше.
В русле идеи об активизации роли
суда в доказывании лежит предложение активистов из СКР и о расширении
пределов судебного разбирательства за
счет требований об устранении неполно-

ты предварительного расследования; суд,
по их мнению, должен быть наделен обязанностью по ходатайству сторон или по
собственной инициативе восполнять неполноту доказательств в той мере, в какой
это возможно в ходе судебного разбирательства, сохраняя при этом объективность и беспристрастность и не выступая
на стороне обвинения или стороне защиты. В частности, они предлагают дополнить ст. 252 УПК РФ нормой, по которой
«при отсутствии возможности устранить
неполноту доказательств в судебном разбирательстве суд возвращает уголовное
дело прокурору «для устранения препятствий к его рассмотрению». «Изящная»
формулировка никого не обманет. Содействие суда стороне обвинения в восполнении неполноты доказательств обвинения является нарушением запрета на
проявление пристрастности, выполнение
функции обвинения.
Что касается восполнения доказательств сторонами и судом, то это положение существует и сейчас; необходимости в еще одном отступлении от
состязательности нет. Иначе состязательность превратится в фикцию.
5. По мнению младоинквизиторов,
следует также расширить перечень оснований возвращения уголовного дела прокурору для устранения препятствий к его
рассмотрению в суде. Этого и следовало
ожидать от них: возрождения п. 1 ч. 1
ст. 232 УПК РСФСР.
Очень хорошо, что действующий порядок уголовного судопроизводства не
предполагает возвращения уголовного
дела прокурору в случае необходимости
устранения неполноты предварительного расследования, которая не может быть
устранена в ходе судебного разбирательства или при наличии оснований для изменения объема обвинения в сторону,
ухудшающую положение обвиняемого.
Ликвидация этого основания стала одним из немногих подлинных достижений
нашего правового строительства. И Кон-
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ституционный Суд РФ этому поспособствовал (Постановление от 20 апреля
2000 г. № 7-П, Постановление от 4 марта
2003 г. № 2-П, Постановлении от 8 декабря
2003 г. № 18-П, Определения от 19 января
2005 г. № 28-0, от 2 февраля 2006 г. № 57-0
и от 21 октября 2008 г. № 636-0-0)11. Негативное отношение КС РФ к этому основанию совершенно недвусмысленно
выражено в Постановлении от 20 апреля
2000 г. № 7-П (нет смысла повторять содержащуюся в нем аргументацию ввиду
общеизвестности). Nonrefert quid notum
sit judici, si notum non sit in forma judicii:
опираться на недоказанные факты, если
они не доказаны в процессе, суд не имеет
права. Actum est, ilicet – дело закончено,
можно расходиться.
Крокодиловы слезы по поводу невозможности в таких условиях вести
полное, объективное и всестороннее судебное разбирательство и выносить справедливый приговор – это «подмазывание
аргумента», чтобы хоть как-то оправдать
предложение «предусмотреть открытый
перечень оснований для возвращения судом уголовного дела прокурору». Ту же
цель имеет и лицемерная озабоченность
по поводу попранных прав потерпевшего.
У нас, как известно, расширение усмотрения государственных органов всегда чревато ущемлением прав личности. Надо
исходить именно из этой презумпции.
Между тем позиция Конституционного Суда РФ, хотя и в несколько размытом
виде12, сохраняется: суд общей юрисдик11
Напомним, что эта идея была закреплена в «Концепции
судебной реформы» (1990 г.): «Обвинительной власти надо
также иметь в виду, что уголовные дела перестанут поступать на доследование и брак в следственной работе, неустранимый в суде, возможно, будет означать избавление
виновного от заслуженной кары». А первый удар по этому
следственному атавизму был нанесен Постановлением
Конституционного Суда РФ о проверке конституционности положений ст. 232 УПК РСФСР от 20 апреля 1999 г. по
делу о проверке конституционности положений ст.ст. 232,
248 и 258 УПК РСФСР № 7-П.
12
Она, к сожалению, имеет тенденцию к отступлению
от первоначально введенного запрета на производство
процессуальных действий по уголовному делу, возвращенному судом прокурору в соответствии со ст. 237 УПК РФ.

ции при осуществлении производства по
уголовному делу может по ходатайству
стороны или по собственной инициативе
возвратить дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом
в случаях, когда в досудебном производстве допущены существенные нарушения уголовно-процессуального закона,
не устранимые в судебном производстве, если возвращение дела прокурору
не связано с восполнением неполноты
произведенного дознания или предварительного следствия; при том устранение
допущенных нарушений предполагает
осуществление необходимых для этого
следственных и иных процессуальных
действий. В противном случае участники
уголовного судопроизводства, чьи права
и законные интересы были нарушены в
ходе досудебного производства, по существу, были бы лишены судебной защиты.
6. Далее авторы законопроекта более деловиты: от общих рассуждений
о желательности расширения пределов
судебного разбирательства, повышения
активности председательствующего и
расширения перечня оснований для возвращения судом дела прокурору они переходят к предложению дополнительно
ввести два новых основания возвращения уголовного дела:
«1) неполнота доказательств, которая
не может быть восполнена в судебном заседании, в том числе, если она возникла
в результате признания доказательства
недопустимым и исключения из перечня
доказательств, предъявляемых в судебном разбирательстве;
2) необходимость предъявления обвиняемому нового обвинения, связанного с
ранее предъявленным, либо изменения
обвинения на более тяжкое или существенно отличающееся по фактическим
обстоятельствам от обвинения, содержащегося в обвинительном заключении или
обвинительном акте».
А вот это уже серьезно. Авторы законопроекта покушаются на святое: запрет
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на поворот к худшему, если они, конечно,
знают, что это такое (ne reformatio in pejus
или ne pejus). Не может быть обвинение
изменено в худшую сторону для обвиняемого после того, как направлено в суд.
Оговорка насчет того, что возвращение судом уголовного дела прокурору для
устранения препятствий к его рассмотрению в указанных двух случаях будет возможно только по ходатайству стороны, но
не по собственной инициативе суда, не
меняет существа дела: авторы исказили
подлинный смысл Постановления Конституционного Суда РФ о от 20 апреля
1999 г. № 7-П. Этот смысл состоит в запрете на возвращение судом дела прокурору ввиду неполноты предварительного
расследования для пополнения обвинительных доказательств и в запрете на поворот к худшему, то есть предоставление
судом возможности для изменения обвинения на более тяжкое (предъявления
другого обвинения либо для изменения
обвинения на более тяжкое или существенно отличающееся по фактическим
обстоятельствам от обвинения, содержащегося в обвинительном заключении);
инициируя продолжение следственной
деятельности по обоснованию обвинения, суд выполняет не свойственную ему
обвинительную функцию.
7. Другие «новшества», предлагаемые к внедрению, носят уже вторичный
характер: допустить возвращение дела
по данному основанию со всех судебных
стадий, ввести дополнительные требования к процессуальной деятельности
должностных лиц, уполномоченных осуществлять от имени государства уголовное преследование.
Так, они предлагают ст. 21 УПК РФ
дополнить ч. 1.1 и вменить в обязанность
органам предварительного расследования сохранять объективность и беспристрастность, не допуская обвинительного
уклона в доказывании.
Это, как и все подобные рассуждения о недопустимости обвинительного

уклона, сохранении объективности – демагогия. Надо полагаться не на людей, а
выстраивать институты. Не голословные
гарантии добросовестности следователя,
а реальный прокурорский надзор и судебный контроль и, разумеется, итоговое состязательное судебное разбирательство по
правилам, выработанным веками, – вот,
что удержит следователя в рамках закона.
То же самое можно сказать и о предложении, касающемся расширении
апелляционных (кассационных) оснований отмены судебных решений (за счет
неполноты следствия). Разумеется, нормы части первой ст. 380 УПК РФ, а также ст. 389.16 УПК РФ не имеют ничего
общего с подобными предложениями о
дополнении апелляционных (кассационных) оснований. Ни в коем случае не
надо отказываться от сложившейся системы оснований, в которых более или
менее закреплены элементы состязательности.
8. Авторы настолько «объективны»,
что даже сторону защиту не обделили
своим вниманием: они предлагают предоставить ей право заявлять ходатайства
о производстве следственных и иных
процессуальных действий в целях всесторонности, полноты и объективности
предварительного расследования или судебного разбирательства и внести соответствующие изменения в ст. 119 УПК
РФ. Не замечая, что такого рода подачки
еще более унижают ее, ставя в зависимость от решения следователя.
Итак, предлагается ряд мер, которые в
случае их реализации законодателем вернут наш уголовный процесс на исходные
дореформенные позиции и перечеркнут
то немногое, что было положительного
в УПК РФ. Противоречие между следственным досудебным производством и
состязательной формой судебных стадий
будет разрешено в пользу следственной
власти.
В заключение не откажу себе в толике
пафоса.
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Помимо того что СКР со своей инициативой вышел за пределы своей
компетенции, авторы законопроекта
дискредитировали себя, проявив непрофессионализм, незнание основ правовой культуры, а только одно оголтелое
желание переделать под удобный им
следственный формат судебную материю. Совсем в духе гениального сыщика: «И если захочу, То поздно или рано,
Я всех разоблачу!».
Этот законопроект и другие инициативы, вышедшие из недр СКР, создают впечатление, что сей орган стал рассадником
реакционных идей, которые грозят подрывом основ конституционного строя России
и создают ей неблагоприятный имидж.
Надо прямо признать, что создание СКР
стало ошибкой, ее надо исправить.
Мы упустили несколько возможностей при выборе пути развития нашего уголовно-процессуального права.
В 1922 г. советский законодатель осознавал возможность реформы досудебного
производства по германской модели, но
по принципиальным соображениям отказался от нее (отрицалось разделение
властей). В 1991 г. реформа досудебного
производства была подменена ложной
альтернативой создания или единого
следственного комитета, или судебного
следователя (это уже было недомыслие).
В 2000 г. опять ничего не было изменено,
законодатель по-прежнему находился в
плену советских иллюзий. Следственная
форма досудебного производства законсервировала существующее положение
вещей и не дала свершиться судебной реформе.
С созданием Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации
в 2007 г. была пройдена очередная важная развилка в развитии уголовно-процессуального права – в сторону от магистрального направления, по которому
пошли бывшие наши соседи по единому
государству (Казахстан, Литва, Латвия и
др.). Они пошли в сторону Европы (кро-

ме Беларуси), стремятся создать у себя
развитые уголовно-процессуальные порядки, мы же взяли ложное направление.
Если очередной исторический выбор
будет сделан таким образом, что вместо
деформализации досудебного производства по типу полицейского дознания
(расследования)13, то есть внедрения германской модели досудебного производства, будут укреплены следственные порядки в виде создания института единого
следственного органа, уполномоченного на ведение всестороннего, полного,
объективного расследования, то мы на
всех парах устремимся в исторический
тупичок-с (вслед за Беларусью, кстати).
Систематическая деградация институтов
уголовно-процессуального права продолжится, что чревато системным государственно-правовым кризисом.
Спасен наполовину тот, кто осознает опасность. К сожалению, ввиду непрофессионализма окружения главы
государства грозящая нам опасность не
осознается. Реальные шаги по реформе досудебного производства заменены
демагогией. Лишенный подлинного реального содержания фетиш объективной
истины уводит в сторону дискуссию о путях реформы досудебного производства.
Шаткость идейных устоев, продемонстрированная научным сообществом, готовность отказаться от своих слов ради
В настоящее время готовится создание сокращенной
формы дознания (законопроект «О внесении изменений в
статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации
и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» (URL: http://www.rg.ru/2012/03/11/zakonoproekt-sitedok.html). Однако такого рода половинчатые попытки
дифференциации следственной формы, без концептуальной модернизации досудебного производства, а по сути
отказа от нее, успеха не принесут. Следует согласиться
с оценкой данного законопроекта А.В. Руновским: «Институт сокращенного дознания, как в свое время институт
протокольной формы, должен составлять органическую
часть единого уголовного процесса. Выборочная модернизация правового механизма досудебного производства
обречена на провал. Не решив общих проблем, касающихся структуры процесса, доказательственного права, нельзя
приступать к решению конкретных проблем, связанных с
упрощением формы. Поступив иначе, авторы законопроектов порождают новые противоречия» [14, c. 23].
13
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конъюнктуры и красивых лозунгов, демагогия и беспринципность демонстрируемая некоторыми авторами, наводит

на мысли о непредсказуемости развития
событий. Но я сделал все, что мог, пусть
лучше сделают другие.
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