Дискуссионная трибуна

ИСТИНА В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ:
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ, СОМНЕНИЯ
И АРГУМЕНТЫ НАУКИ
Уважаемый читатель, перед Вами необычный выпуск издания «Библиотека криминалиста. Научный журнал». Большая его часть предоставлена редкому для юридической
периодики жанру – научной дискуссии, материалы которой касаются проблемы истины
в уголовном судопроизводстве.
На протяжении длительного времени в
отечественном уголовно-процессуальном
законодательстве и в теории существовало единое мнение по вопросу о том, что
установление объективной истины является одним из основных принципов и целью уголовного судопроизводства. Их всесторонняя правовая регламентация была
осуществлена еще в Уставе уголовного
судопроизводства 1864 г.: целью уголовного судопроизводства объявлялось обнаружение материальной истины, а средством
ее установления – всестороннее, полное и
объективное исследование доказательств и
обстоятельств дела при активном участии
не только сторон, но и суда.
Позднее М.С. Строгович писал, что
истина, устанавливаемая в уголовном процессе по расследуемому и разрешаемому
судом делу, есть объективная истина, называемая материальной истиной. Это полное
и точное соответствие объективной действительности выводов следствия и суда об
обстоятельствах расследуемого и разрешаемого судом дела, о виновности или невиновности привлеченных к уголовной ответственности лиц1.
В конце прошлого столетия в уголовнопроцессуальной теории произошла переоценка взгляда на установление объективной истины: оно уже не называлось среди
принципов уголовного процесса, однако
рассматривалось как цель доказывания, а
всесторонность, полнота и объективность
исследования обстоятельств дела признавались обеспечивающими установление
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истины в уголовном судопроизводстве, в
силу чего относились к уголовно-процессуальным принципам2.
В начале нового столетия историческая
преемственность принципов отечественного уголовного процесса была прервана:
ныне УПК РФ не содержит нормативного закрепления принципов объективной
истины, а также всестороннего, полного и
объективного исследования обстоятельств
дела. Это в свою очередь негативно повлияло на обеспечение законности в уголовном
судопроизводстве, особенно на его досудебных стадиях.
Парадоксальная ситуация, когда уголовно-процессуальный закон, обязывая
устанавливать обстоятельства, входящие
в предмет доказывания, не считает целью
доказывания установление объективной
истины, не осталась без внимания ученых
и практических работников: на протяжении
10 лет «работы» УПК РФ систематически
ставился вопрос о необходимости изменения его ст. 6, регламентирующей назначение уголовного судопроизводства, с тем
чтобы легально сформулировать цель уголовного судопроизводства – всестороннее,
полное и объективное установление обстоятельств преступления.
Новое предложение об этом поступило
со стороны Следственного комитета РФ,
подготовившего законопроект о введении
в современный уголовный процесс России
Курс советского уголовного процесса. Общая часть /
под ред. А.Д. Бойкова и И.И. Карпеца. М., 1989.
С. 136–177, 533–542 ; Уголовно-процессуальное право
Российской Федерации / под ред. П.С. Лупинской. М.,
1999. С. 117–158, 161–162 ; и др.
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– должно ли быть целью уголовного судопроизводства в целом установление объективной истины;
– совместимо ли установление объективной истины в уголовном судопроизводстве с принципом состязательности, принципом охраны прав и свобод человека и
гражданина в уголовном судопроизводстве,
презумпцией невиновности и иными принципами современного российского уголовного процесса;
– совместим ли институт установления
объективной истины по уголовному делу
с современным уголовным процессом или
его введение потребует кардинального изменения концепции уголовного судопроизводства в РФ;
– какими представляются практические
последствия введения института объективной истины в современный уголовный процесс России;
– является ли проект Федерального закона, предложенный СК России, достаточным для введения института объективной
истины в уголовный процесс РФ.
На приглашение к дискуссии откликнулись известнейшие отечественные ученые
и молодые исследователи, представляющие ведущие российские научные и учебные заведения из разных регионов страны.
Приняли в ней участие и ученые, представляющие Следственный комитет России, судейский корпус и адвокатское сообщество
страны. Все они – авторы очередной «Дискуссионной трибуны» нашего журнала.
Несмотря на отличия в подходах к обсуждаемой проблеме, множественность высказанных точек зрения, различия в аргументации, выводах и предложениях, публикуемые
научные произведения, по нашему глубокому убеждению, станут еще одним средством
совместного поиска ответа на вопрос о месте
истины в уголовном судопроизводстве, будут востребованы и творчески использованы
юридической наукой и практикой.
Выражая искреннюю признательность
авторам – участникам дискуссионной трибуны, мы надеемся, что она вызовет интерес
наших читателей и авторов, которые найдут
возможность и время не только ознакомиться с ее первыми результатами, но и принять
участие в дальнейшем обсуждении.

института установления объективной истины по уголовному делу и открывшего его
для общественности на сайте СК РФ.
Несмотря на важность и актуальность,
до настоящего времени в периодической
научной юридической печати законопроект фактически не удостоился широкого
обсуждения. А необходимость этого очевидна: реализация идей законопроекта,
как представляется, может кардинально
изменить концепцию отечественного уголовного судопроизводства. В таких условиях дискуссия может стать эффективным
средством научного поиска правильного
ответа на принципиальный вопрос о том,
насколько нуждается отечественное уголовное судопроизводство в очередной реформе, в том числе и во введении в него
института объективной истины. Понятно,
что именно научная дискуссия должна послужить достижению и более широкого
круга целей – уточнению проблемы, поиску ее оптимальных научно обоснованных
решений, оценки выдвинутых точек зрения, установления степени их истинности, проверки аргументации, логичности и
корректности рассуждений, обнаружения
новых аспектов проблемы и т.д.
С пониманием этого «Библиотека криминалиста. Научный журнал» обратился
к ведущим российским ученым-процессуалистам и иным заинтересованным
лицам с предложением высказать свое
мнение по данной проблеме в рамках рубрики «Дискуссионная трибуна», приняв
на себя обязательство обеспечить свободное проведение дискуссии без каких-либо
ограничений для конструктивной научной
полемики и опубликование рукописей
представленных в рамках дискуссии произведений. Одновременно мы просили ее
участников, обсуждая многочисленные
аспекты проблемы, аргументированно ответить и на ряд общих вопросов (или некоторые из них), определяющих, по нашему
мнению, предмет и композиционный план
дискуссии на страницах периодического
научного издания, а именно:
– возможно ли достижение объективной
истины в современном уголовном судопроизводстве и каковы должны быть критерии
ее достижения;
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